
 
 

МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ КККАААЗЗЗЕЕЕННННННОООЕЕЕ УУУЧЧЧРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ 

УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЯЯЯ 

КККОООВВВДДДОООРРРСССКККОООГГГООО РРРАААЙЙЙОООНННААА 

ПРИКАЗ 
 

 

     11.10.2021  №   394 

г. Ковдор  

 

О проведении муниципального коррекционно-педагогического марафона 

«Современные подходы к коррекции нарушений в развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

В целях повышения активности образовательных организаций в развитии 

инклюзивного образования, а также распространения позитивного 

педагогического опыта по обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), единства 

педагогического воздействия и повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, создания условий для коррекционной работы с 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений через укрепление 

связи семьи и образовательной организации, а также в рамках плана работы 

межведомственного учебно-методического объединения по развитию речи на 2021 

- 2022 учебный год п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести в период с 01ноября 2021 года по 31 мая 2022 года 

муниципальный коррекционно-педагогический марафона «Современные подходы 

к коррекции нарушений в развитии детей дошкольного возраста» (далее 

Марафон) среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений. 
2. Утвердить Положение муниципального коррекционно-педагогического 

марафона «Современные подходы к коррекции нарушений в развитии детей 

дошкольного возраста» (Приложение 1). 

3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования Ковдорского района (Сердцева Т.П., Филоненко Л.В.): 
3.1. организовать проведение Марафона и обеспечить его информационно- 

методическое сопровождение. 
3.2. 01.06.2022 года провести круглый стол по результатам 

муниципального коррекционно-педагогического марафона «Современные 

подходы к коррекции нарушений в развитии детей дошкольного возраста». 



 
 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А, Фирсова Н.А., Дудина О.В., Колупова И.В.): 
4.1. довести настоящий приказ и Положение о Марафоне до сведения 

педагогов; 
4.2. обеспечить комплексное взаимодействие всех специалистов 

образовательной организации в участии Марафона «Современные подходы к 

коррекции нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
4.3. разработать план мероприятий проведения Марафона по следующим 

направлениям: 
- работа с детьми; 
- работа с педагогами; 
- работа с родителями; 

4.4. разместить информацию о проведении Марафона на сайтах 

образовательных организаций; 
4.5. направить в отдел общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского сведения о размещении информации 

по проведению Марафона в срок до 01 ноября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управление 

образования, Капустину Р.Ф. 
 

 
 

Начальник  МКУ Управление 

образования  Ковдорского района И. А. Тренина 

 

 

 

 
  


